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Работа А.А. Рогожина написана на актуальную тему современной 
исторической науки и посвящена изучению генералитета полков «нового 
строя» и его положению в служилой иерархии в допетровской России. 
Вторая половина XVII в. традиционно рассматривается исследователями как 
переходный период, предшествовавший военным преобразованиям первого 
российского императора. В этой связи исследование А.А. Рогожина 
способствует изучению этого этапа военной истории России в более полном 
объеме.

В диссертационной работе А.А. Рогожина, судя по автореферату, 
обстоятельно и доказательно раскрываются исходные положения, 
определяющие позицию автора диссертации. Им анализируется кадровая 
политика по формированию командного состава, механизмы вхождения в 
него отдельных лиц, определен персональный состав генералитета «нового 
строя» в 1654-1689 гг., а также аспекты «невоенной» деятельности 
представителей генералитета: образ повседневной жизни и понятия о долге и 
чести. Материал изложен последовательно, логично и аргументировано.

Интерес представляет попытка автора исследования рассмотреть 
формирование и эволюцию генералитета полков «нового строя» как сложный 
и противоречивый процесс и определить позицию государственной власти по 
вопросу о месте генералов в служилой иерархии страны. А.А. Рогожин 
приходит к вполне оправданному выводу о том, что к концу XVII века доля 
иностранцев в русской армии стремительно уменьшается.

Однако, проведенное исследование, естественно, не лишено некоторых 
недостатков. Например, из автореферата не совсем ясно, как 
позиционировали себя иностранцы на военной службе в России в качестве 
подданных русского императора, возможно автор об этом говорит в тексте 
диссертации.

Также, на наш взгляд, можно было бы включить в историографический 
обзор работы Скобелкина О.В. Ирландская рота на русской службе в 
последние годы Смуты // Шемрок. Журнал ирландских исследований. Воронеж, 
1997. № 1; Иностранцы на русском Севере в годы Смуты // Исторические 
записки. Воронеж, 1998. Вып. 3; Западноевропейцы в русском войске XVI в. // 
Исторические записки. Воронеж, 2002. Вып. 8; Ирландцы на русской военной 
службе в 10-х - 20-х гг. XVII в. // Шемрок. Журнал ирландских исследований. 
Воронеж, 2004. № 3. и др.

Первая глава «Состав генералитета полков “нового строя” в русской 
армии второй половины XVII в.», в которой рассматриваются различные



этапы формирования генеральского корпуса и механизмы его пополнения, на 
наш взгляд, выглядит немного неполной без количественного анализа лиц 
командного состава по странам происхождения.

Наконец, можно отметить, что диссертационная работа несколько 
выиграла бы от наличия приложения в виде таблицы «Соотношение 
иностранных и русских командиров на военной службе в России во второй 
половине XVII века», а также сводки статистических сведений о размерах 
денежного и поместного оклада. Возможно, автор приводит эти сведения в 
тексте диссертации.

В то же время высказанные здесь замечания нисколько не умаляют 
значение проведенного автором исследования. Поэтому, безусловно, данная 
диссертация представляет собой актуальное исследование, имеющее 
практическое значение в изучении военной истории в России во второй 
половине XVII века.

Работа базируется на достаточном объеме источниковых данных. 
Автореферат и опубликованные работы соискателя адекватно отражают 
содержание диссертации. Выполненная А.А. Рогожиным работа 
представляет завершенное самостоятельное исследование, в котором цели и 
задачи реализованы, а автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.
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